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ПРОЕКТ 

Региональная методическая конференция 

 по результатам апробации учебного курса  

«Православная культура Смоленской земли» 

 

Место проведения: ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 

образования», г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.20 а. 

Дата и время проведения: 16 января 2020 года, 12.00. 

Модераторы:  
 

Иерей Александр Коржаков, руководитель отдела Смоленской епархии по 

религиозному образованию и катехизации  
 

Боброва Елена Анатольевна, начальник научно-исследовательского центра 

ГАУ ДПО СОИРО 
 

Цель: обобщить методический опыт учителей, накопленный в ходе 

апробации учебного пособия «Православная культура Смоленской земли», 

разработанного в рамках проекта «Православная культура Смоленской  

земли – комплекс мероприятий по поддержке реализации предметной 

области ОДНКНР в Смоленской области» 

Проблемное поле: 

- концептуальные подходы к разработке содержания учебного курса 

«Православная культура Смоленской земли»; 

- методическое обеспечение преподавания учебного курса 

«Православная культура Смоленской земли»; 

- эффективные модели организации внеурочной деятельности в 

контексте учебного курса «Православная культура Смоленской земли»; 

- актуальный опыт интеграции ресурсов предметных областей в 

обеспечении качества преподавания учебного курса «Православная культура 

Смоленской земли»; 

- региональные практики преподавания учебного курса 

«Православная культура Смоленской земли». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Время Порядок работы 

11.00–12.00 

холл, 1 этаж 
Регистрация участников  

12.00–12.15 

ауд. 203, 

2 этаж 

Открытие региональной методической конференции  по 

результатам апробации учебного курса «Православная 

культура Смоленской земли» 
 

Приветственное слово: 
Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский, глава Смоленской 

митрополии Русской Православной Церкви 
 

Хомутова В.М., начальник департамента Смоленской области по 

образованию и науке 
 

12.15 – 13.30 

ауд. 203, 

2 этаж 

Пленарное заседание 
Содержательные контуры проекта «Православная культура 

Смоленской земли – комплекс мероприятий по поддержке 

реализации предметной области ОДНКНР в Смоленской области 

иерей Александр Коржаков, руководитель отдела Смоленской 

епархии по религиозному образованию и катехизации 
 

Концептуальный замысел учебного пособия «Православная 

культура Смоленской земли» 

Зыбина Тамара Михайловна, профессор кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования 

«Смоленская Православная Духовная Семинария Смоленской 

Епархии Русской Православной Церкви», доктор педагогических 

наук 

 

Векторы развития проекта по поддержке реализации предметной 

области ОДНКНР в Смоленской области 

Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, кандидат 

педагогических наук 

13.30 – 14.00 

ауд. 212 
Кофе-пауза 

14.00 – 15.30 

Работа секций 
Секция 1. Содержательные аспекты учебного курса «Православная 

культура Смоленской земли» 

Секция 2. Методическое обеспечение преподавания учебного курса 

«Православная культура Смоленской земли» 

Секция 3. Организация внеурочной деятельности в контексте учебного 

курса «Православная культура Смоленской земли»» 

Секция 4. Ресурсное обеспечение учебного курса «Православная 

культура Смоленской земли» 

15.30 – 16.00 
Подведение итогов методической конференции 

«Свободный микрофон» 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

Секция 1. Содержательные аспекты учебного курса  

«Православная культура Смоленской земли» 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, д.20 А, ауд. 207 

Модераторы: 

Пятченков Максим Викторович, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Средняя школа №16 г. Смоленска  

протоиерей Олег Переверзев, руководитель отдела Вяземской епархии по 

религиозному образованию и катехизации 

Целевая аудитория: авторы-разработчики учебного пособия, методисты, 

педагоги – участники апробации издания, специалисты епархиальных 

отделов религиозного образования и катехизации Смоленской митрополии. 

Формат секции – дискуссионная площадка 

 

Проблемное поле: 

  изучение православной культуры в образовательных учреждениях; 

  культурно-историческая среда как ресурс воспитательной и 

образовательной деятельности; 

  межпредметные связи и отношения в процессе приобщения учащихся 

к традиционной культуре родного края; 

  религиозная культура в контексте светского образования. 

 

Секция 2. Методическое обеспечение преподавания учебного курса 

«Православная культура Смоленской земли» 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, д.20 А, ауд. 202 

Модераторы: 

Матаненкова Татьяна Александровна, руководитель отдела по учебно-

методической работе, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Смоленская Православная Духовная 

Семинария Смоленской Епархии Русской Православной Церкви», кандидат 

филологических наук  

иеромонах Лука Лисовский, заведующий заочным отделением, 

преподаватель религиозной организации – духовной образовательной 
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организации высшего образования «Смоленская Православная Духовная 

Семинария Смоленской Епархии Русской Православной Церкви» 

Формат секции – дискуссионная площадка 

Целевая аудитория: специалисты епархиальных отделов религиозного 

образования и катехизации Смоленской митрополии, педагогические 

работники общеобразовательных организаций, представители общественных 

и социальных институтов, воскресных школ. 

 

Проблемное поле: 

  профессиональная подготовка специалистов, преподающих 

дисциплины духовно-нравственной и религиозно-культурологической 

направленности; 

  повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогов, реализующих предметы духовно-нравственной и религиозно-

культурологической направленности; 

  проблемы нормативного обеспечения преподавания предмета 

«Православная культура Смоленской земли» 

  методические аспекты преподавания предмета «Православная 

культура Смоленской земли»: социальный контекст; 

  Методический опыт преподавания предмета «Православная культура 

Смоленской земли». 

 

Секция 3. Организация внеурочной деятельности в контексте  

учебного курса «Православная культура Смоленской земли» 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, д.20 А, ауд. 109 

Модераторы: 

Кузнецова Валентина Николаевна, учитель основ православной культуры 

МБОУ Вязьма-Брянская СОШ, МО «Вяземский район» 

протоиерей Михаил Гольцман, руководитель отдела Рославльской епархии 

по религиозному образованию и катехизации 

Формат секции – дискуссионная площадка 
 

Целевая аудитория: специалисты епархиальных отделов религиозного 

образования и катехизации Смоленской митрополии, педагогические 

работники общеобразовательных организаций, представители общественных 

и социальных институтов, воскресных школ. 
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Проблемное поле: 

  духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности; 

  сотрудничество и взаимодействие педагогического коллектива, 

родительского сообщества и общественных организаций в вопросах духовно-

нравственного воспитания; 

  духовность и нравственность как фундамент культурного развития 

личности; 

  региональный опыт организации внеурочной деятельности в контексте 

предмета «Православная культура Смоленской земли». 

 

Секция 4. Ресурсное обеспечение учебного курса  

«Православная культура Смоленской земли» 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, д.20 А, ауд. 110 

Модераторы: 

Боброва Елена Анатольевна, начальник научно-исследовательского центра 

ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук 

иерей Александр Коржаков, руководитель отдела Смоленской епархии по 

религиозному образованию и катехизации 

Формат секции – проектная сессия 
 

Целевая аудитория: специалисты епархиальных отделов религиозного 

образования и катехизации Смоленской митрополии, педагогические 

работники общеобразовательных организаций, представители общественных 

и социальных институтов, воскресных школ. 

 

Проблемное поле: 

 актуальный опыт интеграции ресурсов предметных областей в 

обеспечении качества преподавания предмета «Православная культура 

Смоленской земли»; 

 опыт привлечения дополнительных ресурсов в контексте 

предмета «Православная культура Смоленской земли»; 

 проектно-исследовательская деятельность в образовательных 

учреждениях; 

 принципы формирования содержания и структуры проектов 

духовно-нравственной направленности; 

 взаимодействие участников образовательных отношений в 

рамках предмета «Православная культура Смоленской земли». 


